Договор купли-продажи конструкций ПВХ №_____
ИП ЧАСОВСКИХ, «MaximumClass» свидетельство № 315222500007480,выданное Инспекцией ФНС России по
Железнодорожному району г.Барнаула,в лице генерального директора Часовских Максима Юрьевича именуемое в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны и
___________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить пластиковые
конструкции (далее-товар), количество, ассортимент и индивидуальные характеристики Товара указаны в эскизе,
являющимся неотъемлемой частью договора.
1.2.По согласованию сторон произвести работы по установке изделий с применением крепежных элементов и
монтажной пены.
1.3.Продавец не выполняет: штукатурные работы, работы по наклеиванию обоев, сохранение старых оконных рам и
сохранение (при демонтаже) элементов отделки окна (кафельная плитка и стеновые панели) и прочие виды работ.
1.4.Другие дополнительные работы: утилизация старых оконных рам, мероприятия по увеличению светового проема,
демонтаж и монтаж оконных решеток, оплачиваются Покутелем дополнительно.
2.Сумма договора.
2.1.Стоимость товара, с установкой, составляет ________________ рублей.
3 Условия и порядок расчета
3.1 Покупатель осуществляет предоплату, не менее 70% от суммы товара, указанной в п.2.1.
4 Права и обязанности сторон.
4.1 Продавец обязан: осуществить доставку и монтаж Покупателю товара соответствующего образца, выставленному в
торговом зале Продавца, с которым он ознакомлен на момент подписания договора, и согласованного сторонами.
Доставка не позднее 10-12 рабочих дней с момента подписания настоящего договора при наличии согласованного
сторонами эскиза и оплаты согласно договору.
Адрес: Алтайский край _____________________
4.2 Покупатель обязан:
-Произвести оплату покупной цены в соответствии п.2.1 настоящего договора.
-Принять товар по адресу, указанному в п.4.1. настоящего договора.
-Подготовить рабочее пространство( закрыть и убрать мебель от места монтажа).
- Обеспечить точку электропитания не далее 20 метров от места установки товара.
- Подготовить строительные леса или другие вспомогательные средства для проведения работ на высоте более 1,5
метра от уровня пола.
- По окончании монтажа подписать Акт приема-передачи объекта. В случае не подписания Акта покупателем без
уважительной причины в течение 3 дней, работа считается принятой в полном объеме.

,5.Гарантийные обязательства продавца
5.1. Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет 36 месяцев со дня передачи Товара от Продавца Покупателю.5.2.
В течение всего гарантийного срока Продавец обязуется бесплатно устранить путем ремонта, замену деталей,
выявленные заводские дефекты.
5.3. Гарантийные обязательства не действительны при нарушении условий эксплуатации или при попытке
самостоятельного ремонта изделий, или наличия следов постороннего вмешательства.
5.4. Гарантия на стеклопакеты 12 месяцев.
5.5. Гарантия на элементы запирания ( замки, личинки) 12 месяцев.
6. Ответственности сторон.
6.1. В случае нарушения сроков монтажа, Продавец выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости
договора за каждый день просрочки, не более 30% от суммы договора.
6.2.В случае не обоснованного отказа Покупателя от приемки товара, индивидуальные характеристики, которые
полностью соответствуют эскизу, Покупатель обязан уплатить Продавцу неустойку в размере 30% от суммы договора.
Неустойка может быть удержана Продавцом без аванса внесенного ранее Покупателем. В случае необходимости,
Продавец осуществляет демонтаж (разборку) Товара.
7. Прочие условия.
7.1. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7.2. Стороны в праве вносить изменения и дополнения в настоящий договор по обоюдному согласию.
7.3. Вносимые изменения и дополнения фиксируются в дополнительном соглашении (в письменной форме) к
настоящему договору.
7.4. ПОКУПАТЕЛЬ ознакомлен:
- нормативная влажность 55%
- нормативная температура в помещении 21 градусов С.
- установку оконных блоков рекомендуем производить после окончания штукатурно-малярных работ в условиях
нормативной влажности и температуры, особенно в зимнее время года.
8. Заключительные положения.
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими
обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.
9. Подписи сторон.
Покупатель:____________
ИНН 315222500007480
Телефон:_________________
Продавец_________

Адрес: п-д Пирогова 8

«MaximumClass» ИП ЧАСОВСКИХ
Телефон: 8-983-608-29-90

